
Ответы на вопросы… 

от 13.05.2020 

В. Есть ли возможность посмотреть конкретный пример диагностической 
работы по русскому языку? 

О. Примеры работ по русскому языку и математике можно посмотреть по 
ссылке https://gym1543.mskobr.ru/files/2020_Osnov_trebov_k_post_v_5_kl.pdf . 
Она есть и в объявлении. 

 

В. Сколько 5 классов планируется набрать? Какая численность учащихся 
будет в классе? Подскажите сколько 5х классов планируется набрать из 
учеников других школ? 

О. Ресурсы школы позволяют набрать четыре пятых класса. Численность 
обучающихся в классе до 30 человек. Своей начальной школы у нас нет. 

 

В. Имеются ли привилегии для поступающих? 

О. Все поступающие находятся в равных условиях. 

 

В. Если ребенок заболеет, сможет ли он участвовать в отборе? 

О. Для пропустивших диагностические мероприятия по причине болезни или 
в силу обстоятельств непреодолимой силы будут организованы 
дополнительные дни диагностик. По опыту прошлого года такой день был 
обозначен в августе. 

 

В. В правилах говорится, что на выполнение работы отводится 1 час, однако 
дети смогут закончить свою работу. Правильно ли я понимаю, что как 
такового ограничения по времени не будет или тот факт, что ребёнок не 
уложился по времени, будет как-то учитываться? 

О. Факт, что ребенок не уложился в час времени никем не фиксируется и никак 
не учитывается. В то же время, ребенок должен ориентироваться во 
временных рамках. 

 

В. По каким предметам в 5-ых классах Школы № 1543 предусмотрен 
углубленный/повышенный уровень? Есть ли различия по «специализации» 



среди 5-ых классов, или все 5-ые классы учатся по одинаковым учебным плану 
и программе? 

О. В 5-7х классах дополнительные часы выделены на изучение русского языка, 
литературы, математики, истории, второго иностранного языка, биологии, 
физики. Все классы в параллелях с 5-ой по 7-ую учатся по одному учебному 
плану. 

 

В. Каков проходной балл для поступления? 

О. Ответ на этот вопрос возможен только по итогам проведения 
диагностических работ. 

 

В. В какой срок после прохождения диагностики и каким образом объявляется 
результат? 

О. Как правило, итоги диагностических работ удается подвести не позднее чем 
через две недели после их написания. Информация о баллах будет 
представлена во время показа работ. Дата показа будет определена по 
окончании проверки. 

 

В. Допускается ли в связи с актуальной эпид.обстановкой вообще отмена 
очного проведения вступительных диагностик? 

О. На данный момент ограничительные мероприятия в городе введены по 12 
апреля. Предварительные даты диагностик – 12 и 14 мая. 

 

В. В материалах для поступающих прошлых лет была информация, что на 
диагностике по русскому языку можно использовать орфографический 
словарь. Они выдаются в школе на временное пользование, либо можно книгу 
принести с собой? Спасибо! 

О. На парте у ребят будет орфографический словарь. С собой словарь 
приносить не нужно. 

 

В. Добрый день! Я записала ребёнка онлайн на сайте школы (поступление в 5 
класс), нужно ли дополнительно писать заявление на участие во 
вступительных испытаниях и отвозить его в школу? Или электронного 
заявления достаточно? 



О. Достаточно электронного заявления. 

 

В. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, материал для диагностической 
работы будет взят аналогичный требованиям к поступлению этого года или 
материалы прошлых лет, выложенные на сайте, тоже могут быть 
предоставлены на тестировании. Заранее спасибо за ответ. 

О. При формировании заданий диагностических работ используются общие 
принципы, изложенные по ссылке 
https://gym1543.mskobr.ru/files/2020_Osnov_trebov_k_post_v_5_kl.pdf 

Опыт показывает, что количество принципиально разных заданий по 
математике невелико, поэтому можно смело говорить, что задания одного года 
подобны заданиям другого года. 

 

В. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько дней в неделю проходит 
обучение у детей? Сколько уроков в день? Спасибо 

О. Обучающиеся 5-7 классов учатся 5 дней в неделю. Количество уроков 5-6 в 
5-х классах и 6-7 в седьмых. При формировании предпрофильных классов 
(проект «Математическая вертикаль» с 7 класса, предпрофильные - с 8-го) 
часть учебной нагрузки приходится на субботу. 

 

В. Есть ли возможность посмотреть конкретный пример диагностической 
работы по русскому языку? На сайте, по предложенной ссылке его нет, только 
описание и требования к работе 

О. В документе по ссылке 
https://gym1543.mskobr.ru/files/2020_Osnov_trebov_k_post_v_5_kl.pdf 
приводится пример текста для написания изложения. 

 

В. Добрый день. Где и когда будут доступны списки зарегистрированных на 
диагностики учеников с распределением их по кабинетам, датой и временем 
проведения диагностики? 

О. Списки с распределением по кабинетам будут опубликованы после 30 
апреля. Тогда же следует ожидать уточнений по поводу дат проведения 
диагностик. Вся информация публикуется на официальном сайте школы в 
разделе «Объявления». 

 



В. Какие иностранные языки изучают в школе? 

О. Ученики продолжают изучать английский. Перед началом учебного года 
проводится традиционное тестирование для распределения ребят по уровню 
исходной подготовки. В качестве второго иностранного языка предлагается 
сделать выбор между немецким, французским или итальянским. 

 

В. По каким учебникам происходит изучение английского языка? 

О. Рабочие программы по английскому языку разработаны для линеек 
учебников из Федерального перечня. В работе педагоги используют 
материалы из учебников англоязычных авторов. 

 

В. Можно ли еще записать ребенка на диагностики? 

Как можно попасть в список на диагностику к 5 классу. Не могу найти 
информацию? 

Добрый день! А как подать заявку на участие во вступительных испытаниях в 
5 профильный класс? 

Здравствуйте. Я опоздала записать ребенка на вступительные испытания в 5 
класс. Пожалуйста, пойдите мне навстречу и разрешите записать сына. Если 
есть такая возможность. Спасибо! 

По техническим причинам, не успела записать ребёнка. Возможно добавить 
его сейчас? 

Добрый вечер, к сожалению, по техническим причинам пропустили 
регистрацию для поступления в 5 класс. Возможно ли это сделать еще? 
Обидно, готовились. 

Добрый день! В виду сложившейся ситуации, я упустила объявление о подаче 
заявления в дистанционной форме для поступления в 5-й класс. Очень прошу 
принять заявление о поступлении… 

Возможна ли запись на тестирование после 30.04.2020? 

О. Сожалеем, но запись на диагностики началась 16 марта и завершена 30 
апреля. Дата завершения приема заявлений традиционна и не менялась 
последние несколько лет. 

 

В. Когда и в каком формате планируется проводить диагностики? 

Даты экзаменов прежние? 



Хотели уточнить когда будет собеседование на поступление в 5 класс в Вашей 
школе? 

Добрый день! Наверное, самый популярный вопрос - как в условиях 
самоизоляции будет проводиться тестирование? в случае ее продления до 
конца мая. 

Экзамены для поступления будут проходить очно? Мы выехали с семьёй за 
пределы Москвы и хотелось бы знать точно. 

Есть ли актуализация по срокам и формату (в контексте карантинов, 
дистанций и пр.) вступительных испытаний для поступления в 5-й класс. 

Какая форма тестирования: онлайн или очная? 

О. Информация о сроках проведения диагностик и их формате появится на 
сайте школы не позднее 12 мая. В любом случае от момента публикации 
информации до даты первой диагностики пройдет не менее 10 дней. 

 

В. Записались на диагностики, но не видим себя в списке. Как быть? 

О. Технический специалист сформирует новые списки в ближайший рабочий 
понедельник. Если у Вас есть вопросы успешно ли прошла регистрация – 
позвоните в рабочее время по телефону 84954342658. 

 

В. Я записала своего сына для участия во вступительных испытаниях, однако 
на данный момент (05.05) списки испытуемых не обновлены. Нет, также 
распределения детей на классы. Я обеспокоена и эпидемиологической 
ситуацией и отсутствием окончательной и полной информации. Так, как 
указано в информационных материалах - 30.04 будут опубликованы 
окончательные списки с распределением по классам). 

Добрый день. Где и когда будут доступны списки зарегистрированных на 
диагностики учеников с распределением их по кабинетам, датой и временем 
проведения диагностики? 

О. Списки распределения по КАБИНЕТАМ – информация, необходимая для 
проведения диагностических работ в очной форме. Пока нет ясности формата 
проведения работ, упоминаемые Вами списки публиковаться не будут. 

Технический специалист сформирует новый список в ближайший рабочий 
понедельник. Если у Вас есть вопросы успешно ли прошла регистрация – 
позвоните в рабочее время по телефону 84954342658. 

 



В. Хотела бы узнать, если ребенок прошёл собеседование, то именно в какой 
учебный корпус его определят, или заранее можно узнать и уже точно знать в 
какой корпус ребенок может пойти? 

О. Технологически оба школьных корпуса объединены теплым переходом. 
Обучение практически каждого класса происходит в обоих корпусах. 

 

В. Добрый день. Принимаются ли на диагностику для поступления в 5 класс 
дети с постоянной регистрацией в Московской области? 

О. Если вы записались в установленный срок (до 30 апреля), то участие в 
диагностиках возможно. Однако на момент 1 сентября регистрация должна 
быть московская. 

 

В. Будет ли рассылка обновленной информации по срокам проведения 
диагностических работ? 

О. Информация по срокам проведения диагностических работ публикуется на 
сайте. https://gym1543.mskobr.ru/ads_edu/zapis_na_diagnostiki_v_5-
e_klassy_s_uglublennym_izucheniem_otdel_nyh_predmetov/ Следите за 
информацией! 

 

В. Подскажите пожалуйста, в каком формате будет проходить 
общеобразовательный тест - очно или дистанционно? Спасибо! 

О. Планируется проведение теста в дистанционном формате. 

 

В. Будет ли перед диагностикой консультация для детей? Если все будет 
проходить электронно, будет ли возможность заранее проверить, что у ребенка 
сайт нормально открывается и т.д.? 

О. Мы планируем к 25 мая подключить всех зарегистрировавшихся к системе 
тестирований. У ребят и родителей будет время систему изучить, поработать, 
потренироваться. 

 

В. Добрый день. Относительно теста 25.05 будут ли рассылаться информация 
(сайт теста, логин, пароль)? 

О. Вся необходимая информация будет выслана не позднее 25 мая на 
электронную почту, указанную при регистрации. С ориентировочными 



техническими требованиями можно познакомиться по ссылке: 
https://exam.distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=7. Рекомендации в части 
использования наушников обязательными не являются. 


